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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Перед вами издание «#ГПНТБСОРАН_НАВОСХОДЕ». Это дальнейшее развитие знакомого многим 
из вас сборника «ГПНТБ СО РАН: факты, события, комментарии». 

Мы изменили формат на мультимедийный, увеличили периодичность выпуска издания до 4 раз 
в год. Будем знакомить вас с нашими новостями, событиями, не просто с тем, что сделано за оче-
редные три месяца в библиотеке, а с возникающими вызовами и их решениями, профессиональ-
ной аналитикой, с новыми возможностями, достигнутыми успехами, планируемыми конструкциями 
будущего. Наши достижения — итог упорной и большой работы всех сотрудников ГПНТБ СО РАН, 
независимо от того, в каком из подразделений они трудятся. В этом смысле мы продолжаем тра-
диции, заложенные ещё нашими коллегами в дни создания универсального депозитария Сибири.

За годы существования библиотека превратилась в крупнейший информационный, образова-
тельный, культурный, просветительский центр, здесь регулярно проводятся лекции, презен-
тации, экскурсии, семинары, мастер- классы, ярмарки, фестивали, концерты. Современникам 
стали привычными креативные мероприятия: вернисажи, микрофорумы, воркшопы, флешмобы, 
вебинары, панельные дискуссии.

Являясь по своему уставу научно- исследовательским институтом, ГПНТБ СО РАН постоянно рас-
ширяет свою научно- исследовательскую и научно- организационную работу в области истории 
и современного состояния книги, книжной культуры, библиографии, издательского дела, медиа-
логии, изучения книжных собраний, проблем их хранения, выявления потребностей и предпо-
чтений читателей/пользователей/медиапотребителей, развития библиотечно- информационных 
технологий, поиска инновационных форм работы библиотек, определения их роли в условиях 
цифровой трансформации общества и многое другое. 

Первая научная конференция по проблемам развития библиотечного дела Сибири и Дальнего 
Востока была проведена в библиотеке 55 лет назад, в октябре 1966 г. С тех пор традиция боль-
ших научных форумов не прерывалась: ежегодное масштабное научное событие по актуальным 
вопросам библиотековедения, библиографоведения и книговедения стало визитной карточкой 
ГПНТБ СО РАН. Нынешняя международная научно- практическая конференция «Libway-2022» 
открыла серию юбилейных мероприятий – 65-летия Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, благодаря настойчивости первых руководителей которого стало возможным создание 
в структуре СО АН нашей библиотеки. 



Выпуск обновленного электронного издания «#ГПНТБСОРАН_НАВОСХОДЕ» наследует еще одну тради-
цию – продолжает знакомить читателей с широчайшим спектром задач, решаемых бцмиблиотекой 
в интересах всестороннего расширения библиотечно- коммуникационных, историко- книговедческих 
исследований и информационного сопровождения науки; поддержки статуса ГПНТБ СО РАН как 
крупнейшего за Уралом информационного, научно- методического, образовательного центра; рас-
ширения культурно- просветительского и международного сотрудничества и многое другое.

Библиотека бережно сохраняет свои традиции, меняясь вместе с технологиями и оставаясь при 
этом самой собой. На страницах издания вы найдёте свидетельства этих перемен. 

Желаю всем, кто неравнодушен к книге и библиотеке, всем нашим друзьям и коллегам, увлекатель-
ного путешествия по миру ГПНТБ СО РАН. 

Директор ГПНТБ СО РАН                Ирина Владимировна Лизунова 
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Аналитика

АНАЛИТИКА

Итоги научной работы  
ГПНТБ СО РАН в 2021 году
Сотрудники библиотеки рассказали о достижениях в научно- исследовательской дея-
тельности на научной сессии. Итогом работы стал выход 232 научных публикаций. 
12–14 января 2022 г. в ГПНТБ СО РАН прошла научная сессия. Её цель — оценка ре-
зультатов научной деятельности библиотеки по итогам научно- исследовательской 
работы за 2019–2021 гг. На сессии с докладами по итогам проделанной за трёхлет-
ний период работы выступили как руководители научных проектов, так и участ-
вовавшие в них сотрудники ГПНТБ СО РАН.

Библиотечная сессия ГПНТБ СО РАН: 
результаты 2021 и задачи на 2022 год
24 февраля в ГПНТБ СО РАН прошла Библиотечная сессия: руководители соответ-
ствующих подразделений представили итоги деятельности в 2021 г. и обозначили 
перспективные направления работы в 2022-м. Основной вывод по итогам сессии: 
у ГПНТБ СО РАН есть большие возможности перспективного развития, внедрения 
новых технологий библиотечного обслуживания и взаимодействия с читателями. 
Выступавшие отметили, что у многих подразделений библиотечного направле-
ния есть общие проблемы: например, необходимость новых помещений для 
размещения книжных фондов и потребность в переподготовке и повышении 
квалификации, а также в привлечении на работу молодёжи. Выход среди прочего 
видится в усилении взаимодействия подразделений. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/podvedeny-itogi-nauchnoj-raboty-gpntb-so-ran-v-2021-godu/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/bibliotechnaya-sessiya-gpntb-so-ran-itogi-2021-i-zadachi-na-2022-god/


Научные события

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ 

Libway-2022: Международная научно- 
практическая конференция «Наука, 
технологии и информация в библиотеках» 
(14–18 марта 2022 г.): около 600 участников из 22 городов России, а также Азербай-
джана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбеки-
стана, Китая, Индии, Турции, Республики Камерун. На форуме было представлено 
около 170 докладов и сообщений. Формат онлайн- конференций позволил под-
ключиться к участию свыше 1400 библиотечно- информационным работникам 
и учёным. В ходе работы секций, круглых столов и панельных дискуссий было 
выдвинуто много интересных предложений по проведению как отдельных иссле-
дований, так и глобальных научных форумов. 

День науки в ГПНТБ СО РАН: 
от физики до лирики
8 февраля 2022 г .  в  Государственной публичной научно- 
техническойбиблиотеке СО РАН в онлайн- формате прошла серия на-
учно- популярных, познавательных и ярких встреч с деятелями науки 
и культуры.

Посмотреть

Посмотреть

https://www.libway.ru/?clang=ru
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/den-nauki-v-gpntb-so-ran-ot-fiziki-do-liriki/


Научные события

Защита кандидатской диссертации 
в СПбГИКе
Младший научный сотрудник научно- технологического отдела Ольга Михайловна 
Ударцева в Санкт- Петербургском государственном институте культуры успешно 
защитила диссертацию, представленную на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение». Исследование «Веб-аналитические инструменты 
в управлении библиотечным сайтом» посвящено оценке деятельности библиотек 
в цифровой среде и разработке новых управленческих подходов для развития 
библиотечного сайта. 

Открытие Научного  
читального зала
11 января 2022 г. в ГПНТБ СО РАН для читателей и гостей 
библиотеки открылся новый Научный читальный зал. 
Он располагает фондом из 20 тысяч единиц справочной 
литературы и каждые две недели пополняется на 600-800 
изданий.  

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sotrudnica-gpntb-so-ran-v-peterburge-uspeshno-zashhitila-dissertaciyu-posvyashhyonnuyu-sovershenstvovaniyu-sajtov-bibliotek/ 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-otkrylsya-novyj-nauchnyj-chitalnyj-zal/


Сотрудничество

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Соглашение с Фундаментальной библиотекой  
Академии наук Республики Узбекистан
Соглашение подразумевает длительное взаимодействие в сфере повышения квалификации сотрудников, 
а также обмен опытом. Прежде всего, речь идёт о сфере подготовки библиографов и библиографоведов. 
Это различные образовательные программы, курсы переподготовки, семинары в онлайн- и очном фор-
матах. Подразумевается и участие директора Фундаментальной библиотеки АН РУз в работе редколлегии 
журнала «Труды ГПНТБ СО РАН». В рамках соглашения в дар ГПНТБ СО РАН переданы издания Фундамен-
тальной библиотеки АН РУз, посвящённые развитию современного Узбекистана. В дальнейшем в рамках 
возрождённого международного книгообмена журналы по общественным наукам АН Узбекистана будут 
направляться в ГПНТБ СО РАН.  

Библиотеки Таджикистана будут опираться 
на опыт и технологии ГПНТБ СО РАН
4 марта 2022 г. в режиме онлайн- конференции прошли переговоры представителей 
ГПНТБ СО РАН и Национальной библиотеки Таджикистана. Повышенное внимание 
таджикистанцев вызвали технологии реставрации и хранения древних книг — в На-
циональной библиотеке хранятся рукописи XIII века, требующие особо бережного 
обращения. Кроме того, в Республике Таджикистан есть потребность в подготовке 
библиотечных специалистов, умеющих работать с читателем, большими объёмами 
информации и готовых к диалогу при помощи современных средств коммуникации. 
Для республики интерес представляет опыт дополнительного профессионального 
образования нашей библиотеки.  

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-rasshiryaet-mezhdunarodnye-kontakty/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/biblioteki-tadzhikistana-budut-opiratsya-na-opyt-i-texnologii-gpntb-so-ran/


Сотрудничество

Договор о сотрудничестве между ГПНТБ  
СО РАН и Новосибирским областным 
колледжем культуры и искусств
Документ подразумевает взаимодействие в сфере организации информационно- 
методической работы и проведении культурно- досуговых мероприятий и экскурсий. 
В дальнейшем предусматривается участие в различных совместных образователь-
ных проектах. С 2022/23 учебного года планируется проведение производственной 
и учебной практики на базе ГПНТБ СО РАН. В занятия будут включены все техно-
логические процессы библиотеки, что даст возможность студентам практиковаться 
на рабочих местах.  

ГПНТБ СО РАН и НОВАТ:  
будущие совместные проекты 
Два крупнейших федеральных учреждения культуры и науки в лице генераль-
ного директора Новосибирского государственного академического театра оперы 
и балета НОВАТ Ары Арамовича Карапетяна и директора Государственной публич-
ной научно- технической библиотеки СО РАН Ирины Владимировны Лизуновой 
договорились реализовывать совместные проекты в области культуры и книжного 
дела. Уже в апреле в НОВАТе откроется книжная выставка, посвященная Театру 
оперы и балета и самым ярким его звездам. Все книги – из собрания ГПНТБ СО 
РАН. 23 апреля 2022 г. в ГПНТБ СО РАН впервые пройдет концерт солистов НОВАТа, 
а на Библионочь – 28 мая 2022 г. – на нескольких этажах библиотеки развернется 
масштабная выставка- представительство театра. В планах знакомство посетите-
лей библиотеки с документами о театре, эскизами костюмов и сценографии, показ 
реквизита и предметов гардероба новосибирских звезд оперы и балета.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/podpisan-dogovor-o-sotrudnichestve-mezhdu-gpntb-so-ran-i-oblastnym-kolledzhem-kultury-i-iskusstv/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-i-novat-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/


Сотрудничество

Чествование российских дипломатов
10 февраля 2022 г. в ГПНТБ СО РАН открылась книжная выставка «Дипломатическая 
служба: традиции и современность», приуроченная ко Дню дипломатического 
работника России. Открыли её директор ГПНТБ СО РАН Ирина Владимировна 
Лизунова и представитель МИД России в Новосибирской области Николай Алек-
сеевич Афонасов.  
МИД РФ передало в дар ГПНТБ СО РАН издание, посвящённое роли российских 
дипломатов в эвакуации граждан нашей страны из зарубежных стран в условиях 
пандемии.

«История науки и техники, образования 
и культуры в Сибири»: соглашение 
о сотрудничестве
Директор ГПНТБ СО РАН Ирина Владимировна Лизунова и начальник 
управления государственной архивной службы Новосибирской области 
Константин Владимирович Захаров подписали соглашение о сотруд-
ничестве и проведении 26 мая 2022 г. научной конференции «История 
науки и техники, образования и культуры в Сибири». 

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-chestvovali-rossijskix-diplomatov/


Выставки

ВЫСТАВКИ

Особенный путь особенных детей
В изданиях, предложенных на данной виртуальной выставке, собраны методические мате-
риалы, рекомендации специалистов и непосредственно рассказы родителей о своих детях 
и о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

«Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества»: настольная и дорожная 
книга для русских людей
Виртуальная выставка из серии «Оцифрованные издания из фонда ГПНТБ СО 
РАН». Она знакомит с 11 книгами многотомника «Россия. Полное географиче-
ское описание нашего Отечества», который впервые был издан в период с 1899 
по 1914 г. и стал исторической и культурной ценностью. Настоящий труд задумал 
и редактировал Вениамин Петрович Семенов- Тян- Шанский (до 1906 г. Семенов; 
1870–1942), русский и советский статистик, географ, автор фундаментальных работ 
по районированию, городскому и сельскому расселению, помощник председа-
тельствующего Отделения физической географии Императорского Русского гео-
графического общества.

Посмотреть

Посмотреть

https://expose.gpntbsib.ru/expose/osobennyy-put-osobennyh-detey-ac6dc7d8
https://expose.gpntbsib.ru/expose/rossiya.-polnoe-geograficheskoe-opisanie-nashego-otechestva.-nastolnaya-i-dorozhnaya-kniga-dlya-russkih-lyudey-841baef9#%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Выставки

2022 – Год культурного наследия народов России 
(справочные и библиографические издания)
Виртуальная выставка представляет издания из фонда зала справочной литера-
туры (ч/з 10).
2022 год посвящен культурному наследию народов России. В нашей стране про-
живает более 190 различных народов со своим уникальным языком и традициями. 
Культурное наследие в образах народного искусства, бережно сохраняемое, воссо-
здаваемое и передаваемое от поколения к поколению, формирует у представителей 
разных народов чувство самобытности и преемственности, отражает культурный 
код и дух каждого народа.

Оцифрованные издания  
из фонда ГПНТБ СО РАН
Виртуальные выставки оцифрованных изданий XIX–XX вв. из фонда ГПНТБ СО РАН 
по общественным, естественным и техническим наукам, представленных в попол-
няемой полнотекстовой базе данных «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН».

 

Посмотреть

Посмотреть

https://expose.gpntbsib.ru/expose/2022---god-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii-spravochnye-i-bibliograficheskie-izdaniya-f083d8c5
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/otsifrovannyye-izdaniya-iz-fonda-gpntb-so-ran/


Выставки

Известны ли вам эти журналы
Виртуальная выставка знакомит читателей с новыми названиями в журнальном 
фонде сектора периодики ГПНТБ СО РАН. Представленная информация о новых 
журналах включает ссылки на электронный каталог библиотеки, что позволяет 
авторизованному пользователю сделать заказ на печатное издание в удаленном 
режиме, а также ссылки на сайты, где можно ознакомиться с содержанием выпу-
сков или почитать статьи в случае открытого доступа.

Пробиотики: вчера, сегодня, завтра
Пробиотиками называются живые микроорганизмы, которые в норме заселяют 
микрофлору человека и приносят ему пользу. На выставке представлены журналы, 
в которых содержатся статьи о применении пробиотиков в различных сферах 
жизнедеятельности человека.

 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/virtualnaya-vystavka-izvestny-li-vam-eti-zhurnaly/
https://expose.gpntbsib.ru/expose/probiotiki---vchera-segodnya-zavtra-4c2d46fe


Выставки

У науки женское лицо
Выставка подготовлена к Международному дню женщин и девочек в науке, учре-
жденному ООН в 2015 году и отмечающемуся ежегодно 11 февраля.

Ко Дню российской науки: научные 
издания ГПНТБ СО РАН по библиотечно- 
информационной деятельности 
На выставке представлены монографии, сборники научных трудов, материалы 
научных конференций, периодические издания, вышедшие из печати в ГПНТБ 
СО РАН и поступившие в фонд Читального зала библиотековедения (ч/з 11, к. 124).

Посмотреть

Посмотреть

https://expose.gpntbsib.ru/expose/nauchnye-izdaniya-gpntb-so-ran-po-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti-2017-2021-k-dnyu-rossiyskoy-nauki-3098e700
https://expose.gpntbsib.ru/expose/u-nauki-zhenskoe-lico-9ccf615e


Выставки

Особенности патентования в Китае
В настоящее время Китай занимает ведущие позиции в рейтинге изобре-
тательской активности. Инновационный потенциал страны неуклонно 
растет. По оценкам экспертов, в Китае подается почти 40 % заявок от об-
щемирового их количества. За последние годы прирост патентования 
в этой стране составляет 72 %. Патентное законодательство КНР в полной 
мере соответствует мировым стандартам, ведь страна является участ-
ницей всех международных конвенций в области защиты интеллекту-
альной собственности. Тем не менее патентование в Китае остается 
достаточно сложной процедурой, имеющей свою специфику и требую-
щей от заявителей тщательного изучения. На выставке представлены 
статьи, разъясняющие некоторые особенности патентования в КНР.

Издания ГПНТБ СО РАН

Тематика наших изданий (как вышедших в свет, так и готовящихся к печати) включает 
весь спектр направлений фундаментальных и прикладных исследований ГПНТБ СО РАН 
по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике. Основные 
виды научных, справочных, учебных и производственно-практических изданий: моно-
графии, сборники научных трудов, материалы конференций, каталоги, ретроспектив-
ные и текущие указатели, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций, 
организационно-технологические документы и методические пособия.
Наши авторы – ученые и квалифицированные специалисты ГПНТБ СО РАН – хорошо 
известны в профессиональной среде.

Посмотреть

ПосмотретьПосмотреть
ПосмотретьПосмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/osobennosti-patentovaniya-v-kitae/
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour.
https://www.bibliosphere.ru/jour/index
https://expose.gpntbsib.ru/expose/nauchnye-izdaniya-gpntb-so-ran-po-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti-2017-2021-k-dnyu-rossiyskoy-nauki-3098e700
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/


Образовательные проекты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проектная и грантовая деятельность библиотек: 
итоги вебинара
На вебинаре обсуждались актуальные вопросы проектной деятельности, возможности гран-
товых конкурсов для библиотек; компетенции, необходимые для осуществления проектной 
деятельности; способы повышения квалификации библиотекарей в области социального про-
ектирования. Примерами успешных проектов, получивших грантовую поддержку, поделились 
специалисты из Новосибирской области, Томска, Рязани, Кирова, Омска, Пензы, Республики 
Мордовии. Всего в работе вебинара, который длился около шести часов, приняли участие более 
800 человек из 60 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь — руководители 
и специалисты библиотечно- информационной сферы научных и муниципальных библиотек.  

Программа профессиональной переподготовки 
«Библиотечно- информационная деятельность»
ГПНТБ СО РАН объявляет набор на программу профессиональной переподготовки «Библио-
течно- информационная деятельность» с 04.04.2022 года. Форма обучения заочная с примене-
нием дистанционных образовательных технологий. Программа включает самостоятельную 
работу обучающегося по изучению представленных материалов на платформе moodle, а также 
выполнение практических и тестовых заданий и итоговой аттестационной работы (выезд 
обучающихся не предполагается).  

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/programma-professionalnoj-perepodgotovki-bibliotechno-informacionnaya-deyatelnost/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/programma-professionalnoj-perepodgotovki-bibliotechno-informacionnaya-deyatelnost/
https://www.youtube.com/watch?v=1k3uOdA2eS0&t=2s
https://onpo.gpntbsib.ru/course/23


Дарите книги с любовью

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ 

Книжные богатства от Аркадия Елфимова
Издатель и меценат Аркадий Елфимов направил в дар ГПНТБ СО РАН книжные богатства. 
57 названий книг, 117 единиц хранения — таков вклад в книжные фонды ГПНТБ СО РАН 
известного деятеля культуры. Издатель, краевед, фотохудожник, популяризатор сибирской 
истории передал библиотеке книги по истории Сибири, произведения сибиряков — писателей 
и поэтов, библиографические описания, сборники опубликованных документов прошлого 
и многое другое.  

Фотоальбом Ислама Каримова
14 февраля 2022 г. во время визита в Ташкент вручен альбом с фотографиями первого прези-
дента Узбекистана Ислама Каримова с дарственной надписью от его супруги Татьяны Кари-
мовой.  

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/izdatel-i-mecenat-arkadij-elfimov-napravil-v-dar-gpntb-so-ran-knizhnye-bogatstva/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/vizit-delegacii-gpntb-so-ran-v-tashkent/


Дарите книги с любовью

Моё представление о зимней Олимпиаде
Выставка работ в рамках международного творческого проекта «Мой мир» торжественно 
открылась в ГПНТБ СО РАН 26 января 2022 г. На ней были представлены лучшие совмест-
ные творческие работы российских и китайских ребят, победителей и призёров рос-
сийско- китайских конкурсов сочинений и иллюстраций «Моё представление о зимней 
Олимпиаде». Выпущенное ограниченным тиражом двуязычное издание, посвящённое 
детским рисункам в честь Олимпиады в Пекине, было  передано ГПНТБ СО РАН. , далеко 
не все библиотеки или культурные учреждения получили экземпляры. 
Международный творческий проект «Мой мир» призван укрепить культурные связи между 
Россией и Китаем в детской и подростковой среде через совместное творчество и зна-
комство с художественными и литературными произведениями сверстников из другой 
страны. Началом проекта стал международный конкурс сочинений «Моё представление 
о зимней Олимпиаде» для детей и подростков России и Китая (апрель – июнь 2021 г.), 
который был посвящён XXIV зимним Олимпийским играм в КНР.

Издания о новейших разработках Сибирского отделения 
Российской академии наук представлены в ГПНТБ СО РАН
В фонды ГПНТБ СО РАН поступили первые выпуски ежеквартального журнала «Наука и технологии Сибири» 
и информационного бюллетеня «В горизонте Академгородка 2.0». Комплекты печатных изданий переданы 
нашей библиотеке от имени главного редактора — председателя Сибирского отделения РАН академика 
Валентина Николаевича Пармона. В изданиях, адресованных представителям власти и бизнеса, а также 
всем, кто интересуется наукой и развитием технологий, представлена актуальная информация о разработ-
ках научных институтов и университетов Сибири. Примечательно, что речь идёт об уже готовых к запуску 
в промышленное производство прикладных технологических решениях и доступных для тиражирования 
разработках в широком диапазоне. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/izdaniya-o-novejshix-razrabotkax-sibirskogo-otdeleniya-akademii-nauk-predstavleny-v-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/izdaniya-o-novejshix-razrabotkax-sibirskogo-otdeleniya-akademii-nauk-predstavleny-v-gpntb-so-ran/ 


Территория добра

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Аутизм не приговор
Десятки синих шаров 2 апреля 2022 г. взмыли в небо с площадки у ГПНТБ СО РАН.
В этот день – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма – крупней-
шая в Сибири библиотека собрала участников флешмоба #аутизмнеприговор. На второй этаж 
ГПНТБ СО РАН пришли семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутического спектра 
(РАС). Кульминация флешмоба — его участники во внутреннем дворике библиотеки запустили 
в небо множество синих воздушных шаров и белых голубей, символизирующих надежду и веру 
в лучшее.  

Территория успеха
Форум надпрофессиональных навыков и компетенций «Территория успеха» прошел 26 марта 
2022 г. в ГПНТБ СО РАН. Участники посетили:

 ● панельную дискуссию с представителями Сбербанка, «Добрянки», KFC и других крупных 
компаний;

 ● воркшопы, посвященные тайм-менеджменту, критическому мышлению и психологическим 
тонкостям общения;

 ● ярмарку вакансий, где можно было найти работу мечты.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/desyatki-sinix-sharov-vzmyli-v-nebo-s-ploshhadki-u-gpntb-so-ran/
https://vk.com/gpntb_so_ran?z=album-32109264_281934635


Территория добра

Экологичный Новосибирск 
Форум «Экологичный Новосибирск» состоялся 19 марта 2022 г. в ГПНТБ СО РАН. 
Участники обсудили темы, связанные с природой, озеленением и переработкой, – 
тем, что поможет нашей планете. Гости библиотеки смогли посмотреть серию 
выставок, посвященных экологии, посетить мастер- классы, экскурсии, обменяться 
информацией и посмотреть развлекательную программу.  

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/forum-ekologichnyj-novosibirsk-proshel-19-marta-v-gpntb-so-ran/


Культурные диалоги

КУЛЬТУРНЫЕ ДИАЛОГИ 

Творческое наследие Алишера Навои
9 февраля прошёл круглый стол, посвящённый творчеству великого узбекского 
поэта, мыслителя и государственного деятеля XV века Алишера Навои. При под-
держке ГПНТБ СО РАН организатором выступило Генеральное консульство Рес-
публики Узбекистан в Новосибирске. Участие в круглом столе приняли студенты 
новосибирских вузов, представители узбекского землячества и преподаватели 
из Узбекистана.  

Портреты для школы
В День российской науки, 8 февраля 2022 г., в ГПНТБ СО РАН открылась выставка художника 
Константина Еременко «Портреты для школы». Выставка состоит из 9 картин большого автор-
ского проекта, посвященного великим советским и российским ученым.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-obsudili-tvorcheskoe-nasledie-alishera-navoi/
https://youtu.be/NQlSqG0bO_E?t=3086


Культурные диалоги

Презентация сборника стихов новосибирских 
поэтов «Парк»
5 февраля 2022 г. в Студии 312 новосибирские поэты, писатели, критики и все неравнодушные 
к литературе смогли познакомиться с книгой «Парк». Она издана в серии «Библиотека сибир-
ской литературы», в неё включены произведения 11 поэтов. Составитель сборника, сотрудник 
ГПНТБ СО РАН и поэт Антон Метельков, отмечает, что все авторы условно могут быть отнесены 
к одному поэтическому поколению: они приобрели широкую известность в 1990-е гг. и про-
должили разрабатывать свою поэтику в 2000–2010-е гг.  

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-predstavlen-sbornik-stixov-novosibirskix-poetov-park/


Медиапространство

МЕДИАПРОСТРАНСТВО ГПНТБ СО РАН 

ГПНТБ СО РАН: конструкции будущего
Директор ГПНТБ СО РАН И. В. Лизунова: «Мы давно миновали тот период, в котором россияне 
отдавали предпочтение гаджетам; сегодня мир вернул читателей книге».

Книжники выживут
Заведующий лабораторией книговедения О. Н. Альшевская: «Можно сделать вывод о стабиль-
ном количестве книготорговых предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке даже с учётом 
пандемии. «Книжники» ищут способы выживания — и они выживают!»

Мейнстрим библиотечного образования
Заведующий отделом непрерывного профессионального образования И. В. Гузенок: «Есть 
очень много специалистов — юристы, экономисты, — которые сегодня хотят работать биб-
лиотекарями». 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j4GjPD5orCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l3MB_p_0L9I
https://www.youtube.com/watch?v=Pa5YxXB2YXw&t=36s


Медиапространство

В ГПНТБ СО РАН начались мероприятия в честь 
65-летнего юбилея Сибирского отделения,  
«Наука в Сибири», 24 марта 2022 г.   

Век электроники превращает библиотеку 
не только в хранилище информации, 
телекомпания ОТС, 14 марта 2022 г.  

Библиотеки в поиске инновационных форм работы, 
49 канал, 17 марта 2022 г.

 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.sbras.info/news/v-gpntb-so-ran-nachalismeropriyatiya-v-chest-65-letnegoyubileya-sibirskogootdeleniya
https://www.youtube.com/watch?v=wby-3LxQsrY&t=859s
https://nsk49.ru/2022/03/biblioteki-v-poiske-innovatsionnyh-form-raboty/


Медиапространство

Международный круглый стол с участием 
представителей науки и культуры России 
и Узбекистана, Культура.uz, 15 февраля 2022 г.  

 

Презентации книг, проектов и портретов 
в Новосибирске: День российской науки 
отметят в ГПНТБ, 7 февраля 2022 г.   

Специалисты назвали пути сотрудничества библиотек 
России и Узбекистана, PolitNews, 18 февраля 2022 г.   

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

http://kultura.uz/view_2_r_17504.html
https://ведомостинсо.рф/article/76617?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://politnews.net/255941


Медиапространство

Эксперты: «Русский язык и русская книга играют важную роль в развитии 
российско- узбекского сотрудничества», Moscow Media, 18 февраля 2022 г.  

Участники Международного круглого стола обсудили роль библиотек 
в условиях цифровой революции, «АртМосковия», 
1 февраля 2022 г.  

 
 

Rus tili va rus kitobining O‘zbekiston madaniy hayotidagi o‘rniga bag‘ishlangan 
davra suhbati bo‘lib o‘tdi, natlib.uz, 15 февраля 2022 г.    

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://moscow.media/moscow/312525523/
https://telegra.ph/Rus-tili-va-rus-kitobining-Ozbekistonmadaniy-hayotidagiorniga-bagishlangandavra-suhbati-bolib-otdi-02-15
https://artmoskovia.ru/uchastniki-mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-obsudili-rol-bibliotek-v-usloviyah-tsifrovoj-revolyutsii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Медиапространство

Названо место культуры и библиотек в мире 
цифровой революции, 9111.ru, 2 февраля 2022 г.   

Эксперты рассказали о роли библиотек в условиях 
цифровой революции, «Око планеты», 2 февраля 2022 г.  

Роль Пушкина и Толстого в культурной жизни 
Узбекистана, Perspéctum, 2 февраля 2022 г.  

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.9111.ru/questions/7777777771693066/
https://oko-planet.su/politik/politikmir/675211-eksperty-rasskazali-o-roli-bibliotek-v-usloviyah-cifrovoy-revolyucii.html
https://perspectum.info/rol-pushkina-i-tolstogo-v-kulturnoj-zhizni-uzbekistana-h6-font-size-2px-15-fevralya-v-tashkente-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-sohranenie-russkogo-kulturnogo-naslediya-v-respublike-uzbekistan-font-h6/


Медиапространство

Эксперты рассказали о роли библиотек в условиях 
цифровой революции, «Клуб бизнесменов», 
1 февраля 2022 г.   

Эксперты: «Научные и образовательные 
учреждения евразийского пространства 
должны активнее участвовать в культурной 
политике в условиях цифровой революции», 
123ru.net, 1 февраля 2022 г.  

Посмотреть

Посмотреть

https://www.biznclub.ru/releases/ekspertyrasskazali-o-roli-bibliotek-v-usloviyah-cifrovoj-revoljucii/
https://123ru.net/blogs/310648121/


Юбилеи

ЮБИЛЕИ
Уважаемые именинники! Дорогие юбиляры! Коллеги!

О вкладе каждого из вас в работу ГПНТБ СО РАН можно говорить много. Строчки из ваших личных дел об ответственности и тру-
долюбии, доброжелательности и отзывчивости не передают всего того, что вы каждый день делаете для развития библиотеки. 
Мы ценим ваш профессионализм, мы восхищаемся вашей преданностью книге, её сохранению, распространению и популяризации. 

Дорогие коллеги! Желаем вам здоровья, благополучия, любви и уважения окружающих, успехов в работе! Пусть мечты сбыва-
ются и жизнь радует воплощением задуманного! 

1 января  
Гоголев Вячеслав Петрович,  
подсобный рабочий 1 разряда ХОЗО 

2 января  
Савенко Елена Нальевна,  
ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения 

5 января  
Налётова Ирина Владимировна,  
заведующий сектором МБА ООЧ 

23 января  
Червева Ирина Викторовна,  
ведущий библиотекарь ООЧ 

24 января  
Рожков Григорий Александрович,  
подсобный рабочий 1 разряда ХОЗО

26 января  
Шилова Инна Александровна,  
младший научный сотрудник ОРКиР,

4 февраля  
Новикова Наталья Васильевна,  
заведующий ОПТИ

24 февраля  
Козлов Виктор Анатольевич,  
инженер филиала СибНСХБ

8 марта  
Алексеенко Галина Николаевна,  
ведущий библиотекарь ОНОД

17 марта  
Кривоногова Татьяна Григорьевна,  
сторож (вахтер) 2 разряда службы охраны  
и пожарной безопасности

20 марта  
Альшевская Ольга Николаевна,  
Заведующий лаборатории книговедения

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/avtorskij-ukazatel/savenko-e-n/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/avtorskij-ukazatel/alshevskaya/


Выпуск подготовили: 
А. Г. Минаков (ответственный редактор), 
Т. А. Шевцова (подбор материала), 
А. С. Бочкова (корректура),  
У. С. Симонова (оформление)
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